
Путешествие по историям  

в «Восходе» 
 

1 июня 2019 года в «Восходе» началось настоящее лето - с детским смехом, 

веселой толкотней, теплыми объятиями старых друзей и ожиданием предстоящих 

приключений! Началась 1 смена «Колесо историй». 

 

    

 

Дни летят так быстро, что мы не заметили, как приблизился «экватор». Сколько 

всего произошло за это время – не перечесть! Но, давайте по порядку. 

Первые четыре дня мы создавали команду для путешествия, которое называется 

«Колесо историй», ведь в дороге нужно быть уверенным в напарнике, знать, что тебя 

поддержат и тебе помогут. В эти дни мы участвовали в станционных командных 

играх «Большое рукопожатие», «Ярмарка друзей», «Штурм», «Я=Команда», в 

которых каждый должен был проявить себя, от каждого зависел общий результат.   

      

 

Еще мы с удовольствием приняли участие в «Празднике эколят», выполняли 

различные задания и узнали много интересного не только о природе, но и о самом 

движении юных экологов. 



 
 

Создав дружную команду, мы отправились в путь, хорошенечко раскрутив 

наше «Колесо историй». 

День «Истории природы» запомнился нам игрой-путешествием 

«Экологический калейдоскоп», где мы с удовольствием разгадывали кроссворды, 

вспоминали назначение лекарственных трав, искали по следам животных и узнавали 

насекомых по звукам. А вечером на игре «Сафари» «охотились» на животных, в роли 

которых выступили наши замечательные вожатые и тренеры. 

 

              

 

День «Истории сказок» выпал на день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. В этот день мы отправились на остров Буян, где 

встретились с героями сказок великого поэта, разгадывали загадки, читали стихи, 

участвовали в аукционе сказочных вещей.  



                     
Вечером этого дня состоялось торжественное открытие нашей смены - 

потрясающий концерт с огромным количеством творческих номеров. Песни, танцы, 

показательные выступления спортсменов, отрядные номера!!! Феерия, блеск, 

восторг!!! 

            
День «Истории автомобилей» подарил нам  участие в конкурсе моделей 

«Автомобиль будущего», азарт на викторине «Все об авто». 

   
Запомнился нам и день «Истории  общения», ведь для ребят был проведен 

тренинг «Мастерская общения», который высоко оценили родители, 

сопровождающие детей. А еще был турнир по игре в «Водный мяч», где шли 

нешуточные баталии за победу.  

Вечером состоялась игра на местности  «Светофор». 



       
 

9 июня был объявлен днем «Истории подвига». С утра ребята приняли участие 

в интеллектуальной игре-презентации «О героях былых времен», где отвечали на 

вопросы о героях Великой Отечественной войны, вспоминали даты и события, 

города-герои и их историческое значение.  

После обеда лагерь готовился к концерту «Чтобы помнили...», который 

состоялся вечером. Выступления ребят и взрослых были очень трогательными, и 

равнодушным не остался никто - каждый прочувствовал боль предков и осознал, 

какой великой ценой оплачена наша сегодняшняя жизнь и мирное небо. И тем 

ответственнее мы должны относиться к тому, что имеем, тем бережнее и заботливее 

должны быть по отношению друг к другу! 

            
  Следующим был день «Истории космоса». Ребята совершили «космическое 

путешествие» на одноименной игре, посетили образовательный интерактив 

«Покорители космоса». 

           



В день «Истории каникул» мы отлично провели время – побывали на мастер-

классе по твистингу, участвовали в соревнованиях по городошному спорту, собирали 

буквы и слова в игре «Ловля бизонов».  

       
12 июня  - День России. В это день прошла игра «Я живу в России», а вечером 

состоялся концерт «Поднимаем России знамя». Наши отряды демонстрировали 

выступления такого уровня, что их не стыдно было бы показывать на больших сценах. 

Концерт удался на славу, Россия может нами гордиться! 

          
 

А еще каждый день мы делаем зарядку и ходим на кружки к нашим 

замечательным педагогам. 

             
 

За эти 12 дней мы стали не просто участниками смены, мы стали одной большой 

семьей. Стёрты границы, кто, где - не разобрать: в выступлениях «78» отряда 

участвуют спортсмены-рукопашники, хапкидошки танцуют с вожатыми, образцовый 



хореографический ансамбль «Родничок» запел, спортивные игры и соревнования 

проходят в смешанных командах - все в восторге друг от друга, от лета и «Восхода»! 

В день «Истории моды» прошел под девизом «Будь на стиле!». В течение дня 

мы знакомились с историей одежды, вспоминали известных модельеров, услышали 

историю возникновения модных домов и известных брендов, подбирали гардероб для 

людей с различными типами фигуры, обсуждали современные модные тренды.  

Вечером у ребят была возможность стать модельерами собственных модных 

домов и представить лагерю свои коллекции одежды. Вечер удался на славу! 

 
 

В рамках дня «Истории Санкт-Петербурга» прошел квест «Город на Неве» и 

фестиваль талантов «Звезды белых ночей», в день «Истории спорта» состоялась 

общелагерная Спартакиада, где ребята с  давали нормы ГТО.  

        

 
 

           



Конкурсную программу «Весь мир – театр» и мастер-класс по актерскому 

мастерству мы посетили в день «Истории театра».  

               
 

Самым рейтинговым мероприятием этой смены можно смело назвать игру 

«Арбат», которая проходила в день «Истории бизнеса». Создание собственного 

бизнеса настолько увлекло детей и взрослых, что пришлось внести в расписание игру 

«Арбат 2.0». 

 Ажиотаж, борьба за клиентуру, различные бизнес-идеи... Какие только 

предприятия не открылись на территории - салон красоты, музыкальная школа, 

турфирма по организации круизов, тату салон, мастерская по производству наклеек,  

магазин деревянных сувениров.  

 

          
 

              



     
 

Финал смены - великолепный концерт «История одной смены» с награждением 

активных участников и потрясающими выступлениями. Самым запоминающимся 

стал совместный творческий номер от ребят из отрядов «Хапкидо» и «Родничок»      - 

мурашки бежали по коже, как было трогательно и грациозно! 

      
 

                



                         

А затем мы все дружно «зажгли» на прощальной дискотеке и пели на костре. 

                                   
 

 



Вот и подошла к концу наша первая смена, а наше «Колесо историй» сделало  

последний оборот.  

21 день гармонии, взаимопонимания, поддержки, улыбок, смеха, творчества и 

новых открытий.  

Мы увозим с собой теплые воспоминания о друзьях и о преВОСХОДной смене! 

Такие разные дети, но такие бесконечно талантливые и любимые!!!  

Впереди новые смены, новые встречи и новые эмоции, и мы уверены, что каждому 

найдется место в нашем уютном доме под названием «Восход». 

 

Нет ничего прекрасней на планете  

Минуты той, когда смеются дети.   

С тобой мы очень разные, но все же  

Улыбками своими так похожи.  

Я руку протяну тебе навстречу  

И станет наша дружба только крепче.  

И пусть не огорчают расставанья,  

Ведь дружбе не помеха расстоянье!  

 

Мы такие разные –  

В этом весь секрет!  

Разрисуем красками  

Этот белый свет!  

Мы такие разные –  

Дети всей Земли!  

И наполнить радостью  

Землю мы смогли!  

 

#ВОСХОД #ЛАГЕРЬКОТОРЫЙЯВИЖУВОСНЕ 
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